Коммерсантъ: "Бывшего мэра Владивостока осудили в
Москве"

Тверской райсуд Москвы вынес приговор бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву, его
брату Андрею и местному предпринимателю Андрею Лушникову. Условный срок получил
только Андрей Пушкарев, являющийся инвалидом. Его брат и Лушников за взятки отсидят 15
и 10 лет соответственно. При этом все трое должны выплатить штрафы на общую сумму 1,5
млрд руб.
Изначально предполагалось, что оглашение приговора займет два-три дня, однако судья
Дмитрий Гордеев уложился в сутки. Игоря и Андрея Пушкаревых, а также Андрея Лушникова
в зависимости от роли каждого из них он признал виновными в совершении преступлений,
предусмотренных статьями 290, 291, 204, 285 (получение и дача взятки, посредничество в
этом, коммерческий подкуп и злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ. Для
экс-мэра Пушкарева гособвинение по совокупности преступлений запрашивало 17 лет
колонии строгого режима со штрафом 500 млн руб., для его брата Андрея - 8 лет условно с
таким же штрафом, а предпринимателя Андрея Лушникова просило отправить на 14 лет
строгого режима, взыскав с него 375 млн руб.
Фигуранты дела отвергли практически все обвинения, попросив суд их оправдать. "Не
случайно обвинение практически не ссылается на результаты оперативно-разыскных
мероприятий. Если обратиться к материалам, которые ФСБ собирало пять лет, можно понять,
что эти недружественные Игорю Пушкареву лица доказали только одно: он участвовал в
управлении собственной компанией "Востокцемент" в нарушение ст. 289 УК (незаконное
участие в предпринимательской деятельности)", - отмечал, в частности, адвокат Константин
Третьяков, прося прекратить уголовное преследование экс-мэра за истечением срока давности.
Защитник ссылался на вынужденное участие Пушкарева в бизнесе: якобы его братья и мать
не справлялись с управлением крупной компанией.
Суд же вслед за Следственным комитетом России (СКР) признал, что, будучи мэром
Владивостока, Игорь Пушкарев с 2009 по 2015 год за взятки на общую сумму 75 млн руб.
препятствовал другим организациям в участии в муниципальных конкурсах на строительство
дорог. Победу в тендерах он обеспечил муниципальному унитарному предприятию "Дороги
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Владивостока", возглавляемому Андреем Лушниковым, заключив с ним контракты на 1,2
млрд руб. для поставки материалов, производимых семейной группой компаний
"Востокцемент". Ее гендиректором являлся Андрей Пушкарев. В результате, считает
следствие, близкие родственники мэра получили от этих компаний 471,7 млн руб.
Официальный представитель СКР Светлана Петренко отметила, что Игорем Пушкаревым был
построен трехэтажный особняк на территории государственного природного биосферного
заповедника на озере Ханка, который собственник пытался представить как некапитальную
постройку. О данном факте стало известно в ходе расследования уголовного дела. После
проведенной независимой экспертизы, которая подтвердила, что комплекс, построенный эксмэром, являлся капитальным, его по решению суда снесли .
Игорю Пушкареву в течение 10 лет после отбытия наказания запрещено занимать
руководящие госдолжности. Кроме того, к нему был удовлетворен гражданский иск,
заявленный Генпрокуратурой, о взыскании 143 млн руб. в пользу предприятия "Дороги
Владивостока".
Защита собирается обжаловать приговор.
Автор: Сергеев Николай
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